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Нельзя научиться молиться, игнорируя правило  
Наша жизнь так устроена, что всякое содержание тесно связано с формой. Бессмертная душа 

присутствует в смертном теле, Святые Дары хранятся в дарохранительнице, благовонное 

миро – в сосуде, а для молитвенных воздыханий внешней формой является правило. Как у 

реки есть русло, по которому вода легко течет вперед, так и молитвенное правило – это 

русло, по которому течет наше молитвенное обращение к Богу.  

Когда человек хочет просто молиться без каких-либо правил, то обычно такая молитва 

быстро заканчивается, после нескольких сердечных вздохов душа оскудевает, не знает, что 

произнести, потому что мы не можем сами собой обрести молитвенное настроение.  

Молитвенное правило организует душу, настраивает ее на молитву. Утренние и вечерние 

молитвы, правило перед Причащением, различные молитвословия – все эти молитвы 

составлены святыми людьми, в них вложены те мысли и чувства, которые должны быть у 

любого молящегося. Поэтому нельзя научиться молиться, игнорируя правило.  

В молитвенном правиле важно постоянство. Если правило не имеет регулярного исполнения, 

то оно перестает быть правилом. Это будет своего рода духовное хобби по выходным, когда 

от нечего делать берешь в руки молитвослов: ну-ка, что там такое? Правило – это как выход 

солдата на пост, на часы: не важно, какое у тебя самочувствие или настроение, ты все равно 

становишься на молитву. И происходит чудо – на правило ты можешь встать унылым, вялым, 

внутренне убитым, а выходишь после правила бодрым и крепким, внутренне возродившимся. 

Потому что молитва дает силы душе.  

Но смысл правила не в самой по себе вычитке текстов, а в том, чтобы обрести живое 

предстояние пред Богом, стяжать молитвенное настроение, дух общения с Господом. 

Молитвенное правило – только средство, а цель – Божия благодать, которую молящийся 

должен стяжать.  

Представим, что кто-то пытается найти клад. Кирка и лопата – лишь средства к этому, они 

ценны настолько, насколько способствуют обретению клада. Поэтому смешно гордиться 

своим правилом, будто от этого ты уже стал святым. Преподобный Силуан Афонский 

рассказывал про подвижника, который говорил, что непременно должен спастись, так как 

выполняет каждый день такое-то количество поклонов, но в день смерти он разорвал на себе 

одежду. Ему открылось, что поклоны сами по себе его не могут спасти. Нас спасают не наши 

поклоны или молитвы, спасает Бог, с Которым мы жаждем общения посредством наших 

молений.  

Молитвенное правило каждый раз надо совершать с тем чувством, что Господь присутствует 

рядом, Он видит, как мы обращаемся к Нему, это наше личное обращение к Богу. 

Молитвенное правило, выполняемое усердно, внимательно и с покаянием, отверзает сердце 

для Божией благодати, а благодать восполнит любую нужду. И может быть, от того, с каким 

чувством и вниманием мы исполняем правило, зависит наша вечная участь.  

В феврале 2016 года у близкой знакомой, Светланы, дочь попала в тяжелую ситуацию. Когда 

она ехала ночью по Садовому кольцу, то на дорогу выскочил в неположенном месте молодой 

человек. Расстояние оказалось слишком маленьким, чтобы успеть затормозить, и девушка 

сбила его. Как водитель девушка была признана невиновной, но легче ей от этого не было. С 

тяжелейшими множественными переломами, в состоянии комы пострадавшего доставили в 

больницу имени Склифосовского. Врачи сказали, что вероятность на выздоровление 

невелика: из комы редко кто выходит. Светлана в слезах обратилась к близким людям. Было 



решено в тот же день всем в одно время читать акафист великомученику Пантелеимону, 

затем каждый день читали акафист Божией Матери «Взыскание погибших». Светлана с 

дочерью исповедовались и причастились; конечно же, служили молебен об исцелении 

пострадавшего. И после этого свершилось чудо: больной пришел в себя, а на следующий 

день уже был переведен в другую больницу в связи со значительным облегчением его 

состояния.  

Казалось бы, исполнены были просто какие-то молитвенные правила, но совершилось чудо. 

Поэтому молитвенное правило, которое с благословения духовника творится вместе, ради 

восполнения какой-то нужды, имеет огромное значение, а кому-то в буквальном смысле 

спасает жизнь.  
Священник Валерий Духанин 

 

Оградите себя от потока информации  
В современном мире огромную роль играет видеосфера. А интернет, телевидение, рекламная 

продукция предлагают множество искушений, особенно плотских. Как сказал один мой 

знакомый иеромонах, современная техника предоставляет огромные возможности, но 

пользоваться ими по-настоящему может только человек нравственный. Поэтому совет: 

интернетом пользуйтесь в чисто прагматических целях. У вас есть конкретная задача: 

например, написать статью или реферат, посмотреть погоду. Лазайте, смотрите. Всё! Не 

увлекайтесь. И тут речь идет не только о грубых вещах, типа изображений красивых женщин, 

но не нужно увлекаться даже информационными потоками. Потому что они мутны, они не 

проверены, они искусительны и как раз призваны управлять обществом, вызывать 

соответствующие чувства – чаще всего чувства страха, ненависти, неуверенности и агрессии. 

Либо эти чувства «сливать». Интернет играет роль и клапана, играет одновременно роль и 

известного рода канализации. Он и напаяет агрессией и нечистыми чувствами человека, и в 

то же время как бы позволяет их сливать – своеобразный вариант «черной исповеди».  

У Толкина есть потрясающий образ Палантира – хрустального шара, через который можно 

видеть весь мир, но и через который можно стать рабом зла. Так вот, интернет и телевидение 

запросто могут стать для вас Палантиром, который вас засосет и изуродует. И сожжет 

духовно, как из-за Палантира сгорел герой «Властелина колец» Дэнетор. Именно в 

отношении видеоряда, видеопродукции надо быть предельно осторожным. Ничего лишнего.  

Второй совет: в нашем мире всё на скоростях. Временами для принятия решения нужны 

секунды. Так вот, во время этих секунд всё-таки найдите время помолиться. Совет Ангела-

Хранителя. Даже в самых экстремальных ситуациях, когда, скажем, вы за рулем или в кресле 

оператора, найдите на это время.  

Третье: старайтесь избегать спешки. Приходится нам всем спешить, но внутри всё-таки 

старайтесь сохранять благородную неторопливость и взвешенность. Не вливайтесь в этот 

страшный ритм спешки, в процессе которого можно ожесточиться, очерстветь и наконец 

окаменеть в мертвящем окаменении света. Вы можете кого-то ранить, а может быть, и 

смертельно. Задеть, а потом и вам не простят, и вы, самое главное, можете не простить.  

И следующий совет: не поддавайтесь на провокации, какие бы они ни были. Их вокруг много 

– и рекламные, и информационные. Не спешите верить всякому слуху. Но проверяйте всё. 

Должно быть благородное недоверие всему, что вы слышите, особенно от лиц незнакомых.  

Ну, и что касается общения в интернете: никогда не разговаривайте с неизвестными – как 

правило, это провокаторы и подлецы.  

Диакон Владимир Василик 

 

Издается по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Катунина  
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